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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Создание новых строительных материалов на основе 

техногенных отходов промьппленности, и, в первую очередь тех, которые про
изводятся в глобальных о&ьемах на Земле и оказывают колоссальное негативное 
воздействие на литосферу, является важнейшей проблемой в строительном ма
териаловедении. 

Такими отходами являются вскрышные породы, отсевы камнедробления 
нерудных ископаемых и побочные продукты обогащения рудных ископаемых, 
являющиеся неисчерпаемьши источниками сьфьевой базы строительных мате
риалов. 

Исследования, проведенные на кафедре ТВКиВ показали, что многие кар
бонатные, глинистые и кремнеземсодержащие породы - силицитовые со скры-
токристаллической структурой, глауконитовые и фавелитовые, обладают вя
жущими свойствами в смеси со шлаком и активизаторами твердения NaOH и 
КОН при минимальной дозировке их 2-3% от массы минеральношлакового вя
жущего (МШВ) с формированием высокой прочности. Другим более доступным 
и дешевым щелочным активизатором является кальцинированная сода Na^Oj. 
Опыт использования соды в больших к01тичествах (8-12%) от массы шлака в 
шлакощелочных бетонах в 1980-1992 г.г. имел целый ряд негативных последст
вий из-за неучега стехиометрии в специфической реакции каустификации NaOH 
гидролизной известью шлака. С развитр;ем экологических технологий утилиза
ции углекислого газа с производством соды (по безотходной технологии), по
следняя может получить статус одного из основных активизаторов отвердевания 
геосинтгетических,бесшлаковых вяжущих из горных пород. 

Рассмотрение химических реакций кзвестьсодержащих материалов откры
вают широкие возможности для использования дешевых, неопасных и удобных 
в применении растворимых солей Na п К ъ качестве активизаторов минераль-
ношлаковых вяжущих, в том числе и геошлаковых (малошлаковых). Реализация 
каустификационного взаимодействия малых дозировок растворимых солей Na и 
К, в том числе отходов производства, с гидролизной известью шлака или специ
ально добавляемой с образованием щелочей NaOH и КОН в теле бетона, позво
ляет осуществить отвердевание композиционного вяжущего без использования 
щелочи или с ее ограниченным применением в виде отходов производства. 

Применение водорастворимых солей Nan К исключает соблюдение жест
ких санитарно-гигиенических требований при использовании щелочей. А также 
дает возможность создавать сухие строительные смеси на основе каустифициро-
ванных минеральношлаковых вяжущих, а возможно, более перспективных, гео-
сингетических вяжущих. 

В связи с этим, работа является актуальной, ибо дает возможность замены 
цемента в тех сферах производств, где технически, экономически и экологиче
ски она оправдана и целесообразна. 

Цель и задачи исследований. Теоретическое обоснование и разработка 
получения каустифицированных минеральношлаковых композиционных вяжу
щих с использованием водорастворимых солей щелочных металлов, получение 
строительных материалов на их основе и исслед<)в̂ {дю J?Jf Л^ЯИ^Г Г." ! 
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Для выполнения поставленной цели необходимо бьшо решить ряд частных за
дач: 

1. Рассмотреть реакции каустификации наиболее растворимых солей, оп
ределить выходы гидроксидов щелочных металлов при воздействии на них из
вести, выявить наиболее эффективные комплексные известково-солевые активи-
заторы и их оптимальное соотношение. 

2. Изучить особенности формирования прочности минеральношлаковых 
вяжущих, активизированных методом каустификации некоторых водораствори
мых солей натрия гидролизной и/или специально вводимой известью в малых 
количествах, не превышающих 2-3% от массы вяжущего. Установить механизм 
твердения с учетом топологии расположения частиц твердофазных исходных 
реагентов реакции каустификации (шлак и известь). 

3. Исследовать процесс твердения минеральношлаковых вяжущих и мел
козернистых бетонов в зависимости от типа породы, вида растворимой соли и 
соотношения компонентов и температурных параметров твердения. 

4. Провести апробацию результатов исследований в опытно-
промышленных условиях. 

5. Изучить физико-технические и эксплуатационные свойства каустифи-
цированных и мелкозернистых композиций. 

Научная новизна работы: 
• Впервые установлено, что акгивизация твердения минеральношлаковых 
вяжущих щелочами натрия и калия, регенерируемых в теле композитов в про
цессе отверждения, происходит в результате протекания реакдай каустификации 
различных водорастворимых солей натрия и калия (наряду с содой и поташом) с 
гидролизной известью шлака и/или специально вводимой свободной известью в 
вяжущее. 
• Разработаны схемы реакционных процессов в кальцитошлаковой, доломи-
тошлаковой и силицитошлаковой каустифицированных вяжущих системах, ак
тивизированных щелочью и известково-содовым активизатором, регенерирую
щим щелочь в теле бетона. 
• Впервые показана принципиальная разница в их механизмах и продуктах 
реакций, определяющих прочность. Выявлено, что при использовании чистых 
кальциевых известняков или силицитов, содовая активация ограничивается 
лишь одним циклом каустификации соды известью с образованием щелочи на 
активацию шлака и выделение кремнекислоты из силицитов, в то время как в 
доломитизированных известняках осуществляется два цикла образования щело
чи, с постоянно нарастающей прочностью доломигошлаковых вяжущих. 
• Раскрыт механизм твердения композиционных высоконаполненных мине
ральношлаковых вяжущих с мальш количеством шлака, активизируемым малым 
количеством комплексного известксво-оодового активизатора. Установлено, что 
отвердевание такого вяжущего осуществляется по ионно-диффузионному 
сквозьрастворному механизму массопереноса продуктов гидратации шлака и 
образовавшейся щелочи в ионной форме и цементирования частиц малоактив
ных горных пород; при использовании высокоактивных горных пород (силици
тов, гравелитов) цеменгирование осуществляется - более сложными продуктами 
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совместного взаимодействия шлака и горных пород. Топохимический механизм 
отвердевания таких вяжущих несущественен и проявляется лшпь в контактной 
зоне частичек шлака и горной породы. 
• Установлено, что реакция каустификации в твердеющей вяжущей системе 
протекает достаточно быстро и скорость нарастания прочности для ряда активи-
загоров {Ма/:Оз+ Са(ОН)2, Иа2СОз+На2НР04+ Са(ОН)2) мало уступает щелоч
ному активизатору (NaOH). 

Практическое значение. 
На основе проведенных исследований разработаны комплексные составы на 

основе каустифицированных минеральношлаковых вяжущих, обладающие вы
сокими физико-механическими характеристиками, которые могуг использовать
ся в качестве стеновых материалов, отделочных плиток, декоративньпс сплит-
терных камней и др. изделий. Применение для активации твердения метода кау
стификации позволяет улучшить сатгатарно-гигиенические условия труда по 
сравнению со щелочной активацией. Также при использовании каустифициро
ванных минеральношлаковых вяжущих достигается экономия за счет разницы в 
стоимости щелочи и содо-известкового активизатора в объеме 130-150руб. на 1т 
вяжущего. 

Реализация работы. Полученные каустифицированные минеральношлако-
вые вяжущие используются в качестве связующего для изготовления стеновых 
камней с утилизацией отходов камнедробления доломитов и доломитизирован-
ных известняков, что подгверяадено соответствующими актами внедрения. 

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались на сле
дующих внутривузовских. Всероссийских и Международных научно-
технических конференциях: IV и VIII академических чтениях РААСН. «Совре
менное состояние и перспектива развития строительного материаловедения» 
(Белгород 2001, Самара, 2004); «Композиционные строительные материалы. 
Теория и практика» (Пенза 2002, 2003, 2004); «Проблемы строительного мате
риаловедения. Первые Соломатовские чтения» (Саранск, 2002); в сборнике на
учных статей, посвященных 100-летию со дня рождения Боженова П.И. «Дости
жения строительного материаловедения» (Санкт-Петербург, 2004). «Современ
ные тенденции развития строительного комплекса Поволжья» (Тольятти, 2005); 
«Студенческая наука- интеллектуальный потенциал XX I века» (Пенза, 2005). 

Образцы полученные на основе минеральношлаковых вяжущих экспони
ровались на выставках: VI и VII Межрегиональных выставках-ярмарках «Строи
тельство. Ремонт. Интерьер.» в г. Пензе (2003, 2004г.г.), Юбилейной выставке-
ярмарке «Пензенской области 65 лет» г. Пенза (2004г.), Региональной выставке 
«Ресурсосбережение и экология» г. Пенза (2000-2004г.г.), IX Международной 
выставке-конгрессе «Высокие технологии, инновации, инвестиции» г. Санкт-
Петербург (2004г.), VII и VIII Всероссийском научно-промьшшенном форуме 
«Россия Единая» г. Нижний Новгород (2003,2004г.г.). 

Публикации. По результатам выполненных исследований опубликовано 11 
статей, тезисов докладов и депонированная монография. 

Объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, 5-ти глав, 
списка использованных источников из 125 наименований и приложения. Содер-
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жиг 140 страниц машинописного текста, 36 рисунков, 23 таблицы. 
Работа вьшолнена на кафедре «Технологии бетонов, керамики и вяжущих» 

ГОУВПО «Пензенский государственный университет архитектуры и строитель
ства» под руководством заслуженного деятеля науки РФ, советника РААСН, 
доктора технических наук, профессора Калашникова В.И. 

Автор выражает глубокую блрходарность научным консультантам: к.т.н., 
доценту Хвастунову В.Л. и к.т.н., доценту Маслову В.В. за помощь при вьтол-
нении работы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, формулиру

ется научная новизна и пршсгическая значимость работы. 
В первой главе приводится аналитический обзор отечественной и зару

бежной научно-технической литературы, отражающий современное состояние 
исследований минеральношлаковых вяжущих и материалов на их основе, исходя 
из известных сведений о физико-химических и технических свойств шлаков и 
горных пород и процессах, протекающих при их твердении. 

Отрицательный опыт строительства двух многоэтажных домов в городе 
Липецке из шлакощелочных бетонов с большими дозировками соды, превы
шающими 8-12%, требует анализа причин недостаточной трещиносгойкости та
ких бетонов и высокого высолообразования, связанных с неучетом стехиомет
рии реакций между КазСОз и гидролизной известью шлака. Если принять, что в 
основных шлаках отсутствует алит CjS, который является основным поставщи
ком гидролизной извести CafOII)}, то последняя может бьпъ выделена лишь при 
гидратации ŷ C Ŝ и некоторых других силикатов кальция. Выделение извести из 
геленйта 2СаОА120з8Ю2 возможно лишь при термовлажностной обработке. 
Волостанит, псевдоволастонит являются сильно инертньши силикатами кальция 
даже в условиях автоклавной обработки. Если ориентироваться на Р-С^, то доля 
его в основных шлаках по различным оценкам составляет 10-25%. При полной 
гидратации таких шлаков выделение гидролизной извести Са(ОН)2 из jS-Ĉ S со
ставит 1,8-4,5%. Из реакции каустификации такого количества извести с содой 
по стехиометрии 

Са(ОН)2+Ма2СОз-^ 2Ма(ОН)2+СаСОз 
следует, что 1 % извести свяжет 1,43% соды по массе, а 1,8-4,5%, соответствен
но, - 2,6-6,4%. Таким образом, в шлакощелочных бетонах, применявшихся для 
строительства в г. Липецке, с содержанием соды 12%, остаточное содержание 
соды бьшо не менее 4-6%. Принимая во внимание то, что полная гидратация 
шлака не достигается в течение 10-15 лет, то доля неиспользованной соды ре
ально выше указанных значений. Высокое высолообразование на поверхности 
панелей из таких бетонов свидетельствует о неправильном подборе количества 
активизатора, т.е. соды. Таким образом, подбор таких бетонов должен вестись 
исходя из стехиометрии реакции каустификации, а лз̂ чше — с недостатком соды 
на 10-15% от стехиометрического, с тем чтобы гидролизная или специально до
бавляемая известь могла участвовать в гидросиликатном взаимодействии с 
кварцевым песком или активными кремнеземистыми наполнителями в течение 



длительного времени, упрочняя материал гидросиликатами кальция. Этот во
прос не исследовался ни В.Д. Глуховским, ни в работах кафедры ТБКиВ Пен
зенского ГУАС, как и не исследовались водорастворимые щелочные соли на
трия и калия, кроме соды и поташа. 

В заключительной части первой главы формируется цель работы и задачи 
исследований. 

Во второй главе рассмапгриваются основные характеристики используе
мых материалов и методы исследования. 

В качестве минеральной составляющей использовались различные горные 
породы. Карбонатные породы применялись с различной степенью доломитиза
ции: доломит Воронежской области, доломитизированный известняк и кальцит 
Иссинского карьера Пензенской области, мрамор. Глина Лягушовского кгфьера 
Пензенской области. Силицитовые породы - песчаник Архангельского место
рождения, халцедон, песок кварцевый, глауконитовый песчаник - из различных 
месторождений Пензенской области. Полевошпатовая порода - отсев ПГС Жи
гулевского месторождения. Удельная поверхность минеральных наполнителей 
находилась в пределах от 380 до 560MVKr. В качестве шлакого компонента ис
пользовался доменный гранулированный шлак Новолипецкого металлургиче
ского комбината с 8уд=350-380 иг/кг. Для мелкозернистых бетонов использовал
ся песок Сурский месторождения Пензенской области с Мк=1,5. 

В качестве основных активизаторов тБсрдения минеральных композиций 
использовались: сода кальцинированная техническая ТУ (ГОСТ 5100-85Е), из
весть строительная ГОСТ 9179-77: натр едкий технический (ГОСТ 2263-79) и 
химические реактивы марки ХЧ - NaF, Na2HP04, К2СО3. 

Изготовление образцов методом прессования производилось в стальных 
пресс-формах для балочек 40x40x160 мм, кубоз с ребром 30 мм, 50 мм, 70 мм и 
100 мм. Образцы формовались на лабораторном прессовом оборудовании гид
равлического типа мощностью от 5 тонн до 50 тонн; балочки с размерами 40x40 
х160 и 70x70x280 мм и кубы с ребром 30 мм, 50 мм, 70 мм изготавливались ме
тодом виброуплотнения на стандартном вибростоле. 

Методы исследования технологических и физико-технических свойств 
осуществлялось по стандартным методикам. 

Фазовый состав композитов определялся методом рентгенографии на ди-
фрактомегре D500 SIEMENS. 

Содержание свободной Са(ОН)2 при совместном присутствии с карбона
том кальция определялось химическим этиленгликолевым методом. 

В третьей главе рассматриваются теоретические основы формирования 
структзфы и прочности каустифицированных минеральношлаковых вяжущих. Рас
смотрены варианты протекания реакции каустификации извести с 13-ю водорас
творимыми щелочными солями Мал К {NafiOj, KafiO}^ N028407, NaF, и др.) 

Наибольший интерес для будущего строительного материаловедения бу
дут представлять вяжущие, в частности минеральношлаковые, геошлаковые вя
жущие (геополимеры), отверждаемые каустифицируемыми в теле бетона акти-
визаторами и, в первую очередь, содой или поташом, с известью. Именно ком
бинация соды (поташа) и извести должна получить статус щелочного активиза-



Tops геошлаковых и геосинтетических композитов. 
Для превращения соды или поташа в щелочь необходима известь. Произ

водство извести связано с вьщелением углекислого газа. Для производства соды 
аммиачным способом по рецеркуляционной технологии с возвратом аммиака в 
цикл производства необходим углекислый газ и поваренная соль. Таким обра
зом, известь при создании геосинтетических вяжущих приобретает роль чрезвы
чайно важного компонента, регенерирующего щелочи NaOHviKOHva соды или 
поташа. 

1 
СаСОз 

Обжиг 

NH40H 

—г-
СаО 

СОз NaCl СаСЬ 

ЫагСОз 

^:£EEEbl" 
Утилизация 

Шлак 

Вода 

Мин^>альношлаковая 
композиция 

+ NajCQj+CaCCM)! 
Дисперсная горная 

порода 

Перемешивание. 
Формование. 

NaOH+СаСОз 

Нормальное твердение 
Образование синтетических 

минералов 

' ' 

Гиоротермальное твердение. 
Образование сшггетическвх 

минералов 
t 

Сухой прогрев 
Образование синтетических 

минералов 

f 
Минеральнопшаковый или 

геошлаковый композиционный материал 

Рисунок 1 - Схема замкнутого процесса утилизации углекислого газа, производ
ства соды и содоизвестковою активизатора минеральношлаковых вяжущих 

Замкнутый процесс утилизации углекислого газа, производства соды и из-
вестково-содового активизатора минеральношлаковых вяжущих является экологи
чески безопасным и может быть положен в основу создания новых материалов и 
улучшения геоэкологаи (рисунок 1). Дэугих вариантов масштабного безобжигово
го, малоэнергоемкого использования отходов горных порюд пока не предвидится. 

В процессе регенерации щелочи из соды и поташа образуется кальциевая 
соль угольной кислоты - кальцит СаСО}. Образование побочной соли наиболее 
благоприятно для формирования прочности карбонатношлаковых вяжущих. В 
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этом случае образующийся кальцит кристаллизуется на кристаллах исходной 
кЕфбонатной породы. 

Если в качестве каустифицируемого соединения берется другое Na- и К-
содержащее вещество, то наряду с NaOH и КОН образуется нерастворимая соль, 
молекулярнораспределенная в начальное время и, в дальнейшем, кристаллиз-
зующаяся в теле композита. Присутствие соли может оказьгаать различное влия
ние на формирующуюся под действием щелочей прочность композита: она мо
жет заметно не влиять на прочность композита, понижать или повышать ее. 

В табл. 1 представлены лишь 13 соединений, которые могут быть компо
нентами реакции каустификации. Наиболее доступные из них сода и поташ, од
нако некоторые могут быть побочными продуктами отдельных производств 
(NozB^?, NaF, Na2HP04 и др). Наибольший выход щелочей (0,95 и 0,97 г/г) по
лучается при каустификац:™ фторида натрия и калия. В этом случае при реак
ции получается наименьшее количество образующейся примесной соли. Высо
кие выходы щелочей имеют сода и поташ. 
Таблица 1 - Ка 

Каустифицируе-
ыые вещества 

Углекислый 
натрий, калий 

Тлрапцфоксо-
алюминат натрия 
Тетраборат натрия 
Фториды 
натрия, калия 

Фосфаты на1ряя, 
каяня 

Гцщюортофосфагы 
натрия, калия 

Натрий, калий 
углекислый 

устифицируе 

Формула 

КазСОз 
KjCOj 

Na[Al(0H)4] 

КагВдО? 
NaF 
KF 
НазР04 

КзРОд 

NaH2P04 

КН2РО4 
МазНРОд 
К2НРО4 

КЫаСОз-бНгО 

«ые вещества и реакции каустификации их известью 

Молеку
лярная 
масса 

106 
138 

118 

202 
42 
58 

164 

212 

120 

136 
142 
158 

230 

Реакииснный процесс 

NajC03+Ca(OH)2=CaC03+2NaOH 
К2СО3+ Са(ОНЬ=СаСОз+2КОН 

2Na[Al(OH)4]-H:a(OHb= 
=a[Al(OH)4b^2NaOH 
Na2B40,+Ca{OH)2=CaB407+2NaOH 
2NaF+ Ca{OH)rCaF2+2NaOH 
2KF+Ca(OHb=CaF2+2KOH 
2№зР04+ЗСа(ОН)2= 
=Саз(Р04)2+6КаОН 
2КзР04+ЗСа(ОН)5= 
=Саз(Р04)2 + 6КОН 
2NaH2P04+Ca(OH)2= 
=Ca(H2P04)2+2NaOH 
2КН2Р04+Са(ОН)2= Ca(H2P04b+2KOH 
Na2HP04+Ca(OH)2=CaHP04+2NaOH 
К2НР04+Са(ОН)2=СаНЮ4+2КОН 
ККаСОз-6Н20+Са(ОН)2= 
=CaC03+NaOH+KOH+6H20 

Кол-во 
активиза-
тора в г/г 
Са(0Н)2 

1,43 
1,86 

3,20 

2.73 
1,05 
1,57 

1,48 

1,91 

3,24 

3,68 
1,92 
2,14 

3,11 

Выход 
NaOH в 
г/гак1и-
ввзатора 

0,75 
0,81 

0,34 

0,40 
0,95 
0,97 

0,73 

0,79 

0,33 

0,41 
0,56 
0,71 

0,46 

Для определения сравнительной эффективности активизаторов использо
вали инертную по отношению к щелочи породу - мрамор. Количество водорас
творимых солей принималось исходя из получения одинакового количества 
NaOH, в пределах 1,5-1,6% от массы мраморношлакового вяжущего состава 
мрамор:шлак 2:3 по массе. Изготавливались образцы-кубы с ребром 3 см мето
дом силового прессования при давлении 25 МГТэ и влажности сырьевой смеси 
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I 
1 J ^ l " ^ M * ■** 

•^Зс / ^x ■ r 

0 28 7 14 21 
Время, cyr 

Рисунок 2 - Кинетика твердения каустифицирс
ванных мраморношлаковых композитов на различ
ных актившаторахв: 1̂ а2СОз-2%-1<;а(ОН)2-3%; 
2-Na2HP04 - 2,8%+Са(ОН)2-3%; 3-NaF - 1,7% + 
■К:а(ОН)2-3%; 4 - Са(ОН)2 - 5%; 5 - Na2HP04-l,4%+ 
+ NazCOj - 1 % + Са{ОН)2-3%; 6 - NajCO, -2%. 

10,5%. Отформованные об
разцы твердели в иормаль-
но-влажностных условиях и 
испытывались в заданные 
сроки (рисунок 2). 

Как видно, на 28 су
тки твердения наибольшую 
прочность показали образ
цы активизированные гид-
роортофосфатом натрия. 
Однако, в начальные сроки 
твердения наблюдается не
значительный прирост 
прочности (на 3 и 7 сутки 
твердения 3,2 МПа и 12,4 
МПа соответственно, что 
составляет 5% и 19% от 28-
ми суточной прочности). 
Также низкую прочность в 

первые сутки твердения показали образцы с содой, что можно объяснить отсут
ствием добавочной для каустификации Са(ОН)2 и медленным вьщелением гид
ролизной извести при гидратации шлака. 

Как показал проведенный эксперимент наиболее предпочтительным акти-
визатором твердения каустифицирсванных вяжущих является известково-
содовый активизатор по следующим причинам: хорошая динамика роста проч
ности в первые сроки твердения (на 3 и 7 сутки твердения 26,8 МПа и 37,6 МПа, 
соответственно, высокая 28-ми суточная прочность - 49,4МПа); широкой рас
пространенности соды и извести по сравнению с другими акгивизаторами. 

Применение смеси таких актчвизаторов как углекислый натрий и гидроор-
тофосфат натрия позволило сочетать их положительные стороны: ускоренный 
набор прочнпсти в ранние сроки твердения одного и высокую прочность в 28-ми 
суточном возрасте друго-̂ с. 

Проведенный количественный химический анализ подгвердил быстрое 
протекание реакции каустификации между содой и известью в водном растворе. 
Установлены кинетика и сроки протекания реакционно-химического процесса. 
Время полього протекания реакции каустификации ! молярного раствора соды 
при 20°С составляет 30 мин, з течение которого образуется 94,9% СаСОз. Ско
рость реакционно-химического процесса велика и составляет 0,0187 моль-л/мин. 
При ЗО'С за 30 мин образуется 99,9% СаСОз и скорость реакционно-
химического процесса составляет 0,0188 мольл/мин; константа равновесия 
Кр=1,0210'. Разяица между скоростями реакций при 20''С и 50°С незначитель
на, отношение скоростей равно 1,005. 

При использовании в качестве щелочного активизатора соды или поташа 
реакционные процессы в вяжущем связаны прежде всего с реакцией каустифи
кации соды или поташа гидролизной известью, выделяемой при гидратации 
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шлака, с регенерацией ще
лочи. Твердение шлака при 
этом осуществляется за 
счет воздействия на него 
регенерируемьк щелочей 
(рисунок 3). Кальцит явля
ется инертным по отноше
нию к щелочи, т.е. реакци
онно-неактивным наполни
телем по сравнению с до-
ломитизированным извест
няком. 

Под действием воды 
и гидролизующейся соды 
происходит гидратация 
стекловидной фазы шлако
вого вяжущего с образова
нием гидролизной извести 
Са(ОН)2, которая в свою 
очередь реагирует с содой 
NafiO}, образуя щелочь 
NaOH и кальцит CaCOs. 
Дальнейшая гидратация 
шлака происходит под дей
ствием щелочи (цикл). На 
гранях кристаллов исход

ного кальцита идет синтаксиальное наращивание вторичного СаСОз и эпиктак-
сиальное - продуктов гидратации шлака - гидросиликатов кальция CSH(B), гид
роалюминатов кальция СзАНб и, возможно, гидроалюмосиликатов натрия 
NaiOSiOrAhOrnHsO. 

Процессы каустификации проходят достаточно быстро и ускоряются, как и 
скорость твердения, если в композиционное вяжущее вводится свободный Са(ОН)2 
и если композиционное вяжущее содержит активные кремнистые породы. 

Конкурентность реакций щелочи со шлаком и с термодинамически неус
тойчивым полукристаллическим кремнеземом в гетерогенной многокомпонент
ной твердофазовой дисперсной системе на первом этапе существенно снижает
ся по сравнению с конкурентными реакциями, протекающими в жидкофазных 
гомогенных системах. В жестких пастах частицы извести, шлака и кремнезема 
даже при однородном по объему распределении образуют локальные области. 

На рисунке 4 рассмотрены реакции каустификации, определяющие твер
дение силицитошлаковых вяжущих. Они могут быть распространены на любые 
горные породы, не поставляющие соду при воздействии регенерированной ще
лочи, как это происходит в доломитошлаковых. В этом случае наряду с содой в 
силицитошлаковое или фавелитошлаковое вяжущее должна дополнительно 
вводигся гидратная известь, которая образует с ними гидросиликаты кальция. 

Кристаллюаши на 
кристаллической 
затравке(синтаксия) 

Рисунок 3 — Реакционный процесс каустификации 
соды гидролизной известью и эпитаксиальное на
ращивание продуктов гидратации шпака на гранях 
1фисталлов кальцита 
V \ — исходные вещества; 

- продукты реакции; 
- акт взаимодействия; 

— акт получения продуктов; 
эпиктаксиальное наращивание. 
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Для сравнения влияния актйвизаторов тлердекил щелочи NaOH, соды 
NajCOs и поташа К^СОз на кин^пик)- набора прочности карбонатношлаковых 
композитов 3 соотношении К:Ш^7 3 по масс; при различных способах формо
вания (прессование, виброуплотненизу, были проведены исследования составов 
с индивидуальными гггтгаиза'.осз-.i;' л их смесями в различных пропорциях. Со
держание пчцг-гсддуалььых ZK (1иизй10ров '. их смесей во всех составах было 

_ ^ « — -̂  - ~= принято 2 % от массы 
_ ^-—-г^ смешанного вяжущего. 

^ " i ^ UV^Citf J , ^ ^'fi^^'^v Ч Давление прессования 
составляло 15 МПа, 
влажность смесей при 
прессовании - 10,7%, при 
виброуплотнении - 23%. 
На данных составах были 
отформованы образцы 
кубики с ребром 30мм, 
которые хранились во 
влажных условиях при 
t=20-25°C. в течении 28 
суток (табл. 2). 

Из табл. 2 видно, 
что поташ и сода являют
ся в малых дозировках 
более эффективными ак-
тивизаторами твердения 

карбонатношлаковых композитов, чем щелочь при тех же дозировках. У прессо
ванных образцов с поташом в 28-ми суточном возрасте прочность составила 49,3 
МПа, с содой 51,3 МПа, что превышает прочность образцов со щелочью, соот
ветственно, на 39 и 45 % . Позитивное действие щелочных карбонатных солей на 
прочность Биброуплотненных образцов в 28-ми суточном возрасте значигельно 
выше. У образцов с поташом прочность составила 74,7 МПа, с содой - 63,3 МПа, 
что превышает прочность образцов со щелочью, соответственно, на 187 и 156%. 
Можно полагать, что в оптима1!ьно оводненных системах диффузионный подвод 
реагентов и отвод растворимых продуктов реакции в межчастичное пространст
во облегчается. 

Рентгенофазовый анализ показал ?аметное различие в процессах 3-х летнего 
твердения карбонатчошлакогых вяжущих, активизированных щелочью и содой. 

Исследования в области поведения силикатных стекол в щелочных средах 
показали, что некоторые стекла, в частности шлаковые, подвержены лучшему 
растворению в растворах карбонатных солей щелочных металлов (содовый па
радокс первого рода), или в смешанных растворах этих же солей со щелочами по 
сравнению с растворимостью стекла в растворе одной щелочи (содовый пара
докс второго рода). 

В связи с этим было рассмотречо влияние образующейся при гидратации 
шлака CBoeoj'Hoft гадро.лизной извести и связывании гидратной воды при ис-
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Рисунок 4 - Реакционйый процесс а5сгивации 
силицитошлакового вяжущего содой и каусти-
фикации соды гидролизпоЗ известью (Обозна
чения приняты те же, что и на рис. 3). 



пользовании различных комплексных акгивизаторов NaOH, NQTCO, и их смеси в 
соотношении 1:1 на процессы твердения шлакощелочных композитов. Для этого 
было отформовано три серии образцов на Липецком металлургическом шлаке с 
8уд=350м̂ кг методом прессования при давлении 15 МПа и содержании щелоч
ных активизаггоров 2% от массы шлака в пересчете на сухое вещество при влаж
ности смеси 10,7%. Образцы твердели во влажностных условиях и испьггыва-
лись в заданные сроки. Предел прочности определялся в естественно влажном 
состоянии. Содержание свободной извести определялось этиленгликолевьш ме
тодом, а содержание гидратной воды - по потере массы после прокаливания при 
t=800'*C. Результаты исследований представлены в табл. 3. 
Таблица 2 - Влияние активизирующих добавок NaOH, Na^POs, К2СО3 на проч
ность карбонатношлаковых композиций 

Xs 
п/п 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
И 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

Вид 
формо
вания 

ш 

ш 

1 

X а 1 
1 
OQ 

Вид активизагора в 
его доля, % 
Сода 

— 
— 

100 
33 
67 
33 
67 
— 
— 
— 
— 

100 
33 
67 
33 
67 
— 
— 

Поташ 
— 

100 
— 
67 
33 
— 
— 
33 
67 
— 

100 
— 
67 
33 
— 
— 
33 
67 

[Цблочь 
100 
— 
— 
— 
— 
67 
33 
67 
33 

100 
— 
— 
— 
— 
67 
33 
67 
33 

Прочность, МПа через суг 

3 
18,3 
20,0 
21,6 
21,8 
22,7 
21,7 
25,6 
22,9 
24,8 
15,0 
35,6 
38,3 
36,3 
38,2 
30,8 
36,9 
27,2 
31,3 

7 
29,0 
31,5 
33,3 
29,4 
31,7 
30,9 
333 
31,5 
33,9 
19,8 
53,3 
53,0 
56,7 
57,2 
38,9 
50,0 
33,6 
45,6 

28 
35,5 
49,3 
51,3 
46,1 
48,5 
36,8 
39,6 
38,3 
41,8 
26,8 
74,7 
63,3 
60,0 
61,1 
40,3 
52,9 
43,8 
51,1 

270 
41,8 
52,5 
55,5 
48,4 
51,6 
40,7 
46,5 
40,9 
50,4 
37,0 
79,4 
67,8 
62,1 
63,7 
43,5 
54,6 
46,3 
54,4 

540 
45,2 
55,4 
56,9 
50,1 
53 

42,3 
50,5 
43,8 
53,2 
39,9 
80,9 
70,0 
62,9 
64,9 
44,9 
56,2 
47,5 
55,8 

1000 
47,6 
58,7 
61,1 
52,0 
55,6 
44,4 
55,6 
45,3 
55,9 
41,5 
81,6 
72,6 
68,0 
69,2 
48,8 
59,7 
49,6 
59,4 

При этом характер протекающих реакций отличен, о чем свидетельствует 
содержание свободной Са(0Н)2- Так наибольшая скорость вьщеления Са(0Н)2 
на первые сутки твердения наблюдается в составах, активизированных щелочью 
или совместно содой и щелочью. К 7-м суткам скорость вьщеления извести сни
жается и становится наименьшей, а к 28-ми выходит на постоянный уровень. 
При активизации содой вьщеляющаяся известь в первые сроки твердения актив
но каустифицирует соду до NaOH до полного исчезновения соды, а затем вьще-
ляется в свободном виде в капиллярные поры материала. Также отмечается по
вышение прочностных показателей при замене щелочи на соду. 

Более медленное нарастание прочности образцов на соде в первые трое су
ток можно объяснить отсутствием достаточного количества выделившейся гид-
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ролизной извести каустифицированного NaOH ь начальные сроки твердения. 
Более высокая прочность в нормативные сроки, вероятно, объясняется уплот
няющим действием кальци1а, эпитаксиально наращиваемого на гидратные фазы. 
Таблица 3 - Изменение прочность, содержания свободной СаО и гидратной воды 
в шлакощелочных композитах на различных активизаторах в процессе твердения 

Вид и содержа
ние активизатора 

NaOH, 2Уо от 
массы шлака 

Ма2СОз,2%от 
массы шлака 

NaOH,l% + 
Мг/ГОз, 1%от 
массы шлака 

napaNiCTp 

Прочность при сжатии, МПа 
Содержание свободной СаО, % 
Содержание гидратной воды,% 
Прочность при сжатии, МПа 
Содержание свободной СаО, % 
Содержание гидратной воды,% 
Прочность при сжатии, МПа 
Содержание свободной СаО, % 
Содержание гидратной воды,% 

Время твердения, сут 
3 

20,3 
0,45 
4,78 
17,7 
0,22 
4,47 
22,3 
0,45 
5,44 

7 
26,7 
0,62 
5,47 
28,9 
0,35 
5,75 
31,2 
0,55 
6,06 

28 
37,8 
0,64 
7,12 
59,8 
0,63 
7,20 
41,3 
0,76 
7,07 

Таким образом, можно полагать, что для Липецкого шлака характерно 
проявление «содового парадокса» первого и второго рода, а содовая активизация 
является более предпочтительной. Возможно, другие шлаки, могут быть в боль
шей или меньшей степени подвержены влиянию содовых активизаторов. 

Бьшо из>'чено твердение силицито- и фавелитошлаковых композитов, ак
тивизированных с одой и изЕестыо, в нормальных условиях, после высушивания 
и сухого прогрева. Дпя погс прессованием были отформованы образцы при 
удельном дав пении 25 МПа и влажности смеси 10,7% на Липецком металлурги
ческом шлаке в сочетании с i пауконитовым и кемнеземистым песчаниками, 
плотной опокой (р=1860 кг/м') и фавелитом в соотношении шлакгпорода 3:2. 
Для активизации твердения применялась известь -2,5% и сода -2% . После 28-ми 
сутчного влажностного твердения образцы подверглись сухому профсву при 
250''С. Результаты исследований представлены в табл. 4. 

Прочность каустифицированных силицито- и фавелитошлаковых вяжу
щих после28-ми суток твердения находится в пределах 39-61,ЗМПа, для различ
ных наполнителей, и незначительно повышается после высушивания при 105°С. 
При профеве каустифицир"ванны.ч композитов при 105''С прирост прочности 
составляет всего 7-38%, в то время как у образцов со щелочью он достигает 2-=-3-
X кратного. Это объясняется тем, что образующийся в результате реакции кау-
стификации и предварительного затвердевания молекулярно-дисперсный Са-
СОз, закрисгаллизозьшаясь на поверхности частиц минеральной породы и на 
гидратньк новообразованиях, препятствует при профеве дальнейшему синтезу 
новообразований и препятствует более глубокой цементации композиционного 
материала в целом. Подтверждением этого предположения является и то, что 
карбонатношлаковые вяжущие, активизированные содой, не дают прироста 
прочности после профева. 
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Таблица 4 - Прочность каустифицированньк силицито- и гравелитошлаковых 
композитов 

№ 
п/п 

1 
2 
3 
4 

Вид минераль
ного компо
нента 

Песчаник 
Архангельский 
Опока плотная 
Глаукониговый 
песчаник 
Гравелит 

Прочность образцов, МПа при 
влажностном твердении 

3 суток 

24,4 
36,0 
29,2 

33,5 

7 суток 

32,0 

51,4 
36,8 
49,4 

28 суток 

39,0 
61,3 
46,0 

58,2 

Прочность образцов после те
пловой обработки, МПа 
После высуши
вания при 
losoc 

45,4 
65,5 

523 
67,8 

После о^о-
го прогрева 
при 250°С 

53,4 
70,1 
62,4 

80,7 
Установлена положительная роль комплексного глино-доломитового на

полнителя (Г:Д=1:2) в минеральношлаковых вяжущих. Его применение позво
лило увеличить водостойкость композитов с 0,7-0,75 до 0,85-0,9. 

В связи со значительным количеством факторов, определяющих парамет
ры композитов, оптимизация соотношения компонентов выполнялось методом 
планирования эксперимента. 

Раскрыт механизм твердения композиционных высоконаполненных мине
ральношлаковых вяжущих с малым количеством шлака. Впервые установлено, 
что отвердевание такого вяжущего осуществляется по ионно-диффузионному 
сквозьрастворному механизму массопереноса и цементирования частиц малоак
тивных горных пород продуктами гидратации шпака, а высокоактивных - более 
сложными продуктами совместного взаимодействия шлака и горных пород. То-
похимический механизм отвердевания таких вяжущих совершенно несуществе
нен и проявляется лишь в контактной зоне частиц шлака и горной породы. 

Ответственной за прочность всей системы является прочность матрицы в 
межчастичном пространстве шлаковых зерен. Если принять самый невыгодный 
вариант участия минеральных частиц в формировании прочности за счет рас
творения их и поставки ионов в межчастичное пространство, то прочность мат
рицы определяется количеством продиффундировавших ионов вяжущего и ка
чеством образовавшегося в контактах частиц цементирующего клея. Такая кар
тина может проявляться при очень низком произведении растворимости вещест
ва частиц минеральной породы и индифферентности последней по отношению к 
щелочному активизатору. Если частицы матрицы хорошо растворимы в щелоч
ном растворе (опоки, халцедоны и т.п.), то возможна встречная диффузия рас
творенных веществ матрицы к зерну шлака. 

В подтверждение высказанного предположения был осуществлен модель
ный эксперимент с мраморношлаковым вяжущим. В вяжущем был использован 
шлак грубого помола со средним размером частиц 4я=2,310'̂ м и инертный к 
действию щелочей наполнитель - мрамор с долей СаСОз - 99,5% с удельной по
верхностью - 560 м̂ /кг со средним размером частиц 4.=3,9х10"*м. Для актива
ции применяли едкий натр в количестве 2%. Изготовление образцов осуществ
лялось методом прессования при давлении 15 МПа при влажности смеси 10%. 
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Результаты исследований приведены в табл. 5. 
Таблица 5 - Прочность модельных систем на грубодисперсном шлаке 

Наполни
тель 

Мрамор 

Соотношение 
шлак:мрамор 

по массе 

20:80 
60:40 

Акгивизатор, 
% от массы 
зяжущнго 

NaOH-2% 

Прочность при сжатии, МПа, 
через 

1 мес. 
4,1 
10,2 

Змее. 
5.9 
1з;2 

6 мес. 
6,5 
14,8 

В таких сложных условиях удаленности частиц шлака друг от друга наи
более вероятным механизмом формированием прочности матрицы во времени, 
безусловно, является диффузионный перенос ионов вяжущего за счет разницы 
концентраций. Последующая реакция конденсации - образования новой фазы на 
поверхности частиц наполнителя осуществляется, преимущественно, в зоне мак
симального контакта сблиг-кени!; их, где молекулярное притяжение максимально. 

Именно транспортные химические реакции через раствор - есть дви
жущая сила процесса отвердевания самостоятельно не твердеющей матрицы, со
стоящей из частиц кальцита. 

В четвертой главе исследованы свойства минеральношакового теста, фи
зико-механические свойства каустифицированных минеральношлаковых вяжу
щих и мелкозернистых бетонсв на их основе: нормальная густота, сроки схваты
вания, плотность, прочность на сжатие и растяжение при изгибе, модуль упруго
сти, харакгер пористой структуры, усадочные деформации, морозостойкость. 
Результаты проведенных исследований приведены в табл. 6 и 7. 
Габляца 

Вид вяжущего 

Шлаковое 

Карбонат-
ношлаховое 

Доломи-
тошлаковое 
Глиношла-

ковое 
Песчани-

кошлаковое 
Глаукони-
тошлаковое 

Гравели-
тошлаковое 
Опочнош-
лаковое 
Халцедо-

ношлаковое 

6 - Свойства 
Вид и количест
во активизатора 
от массы вяжу

щего 
Щ-2% 
С-2%+И-3% 
Щ-2% 
С-2%+И-3% 
Щ-2% 
С-2%+И-3% 
Щ-2% 
С-2%+И-3% 
Щ-2% 
С-2%+И-3% 
Щ-2% 
С-2%+И-3% 
Щ-2% 
С-2%тИ-3% 
Щ-2% 
С-2%+И-3% 
Щ-2% 
С-2%+И-3% 

мине 

НГ, 
% 

25 
2« 
25 
27 
25 
28 
за 
32 
28 
32 
27 
29,5 
26 
28 
34,5 
39 
21 
23 

ральн :>шако 
Сроки схваты
вания, час мин 

НС 

!50 
1-25 
2 10 

^140 
130 
2.40 
J ? ? 
215 
300 
2 15 
3 55 
120 

12 30 
3 05 
9 05 
125 
2 25 
1 10 

КС 

2 55 
2 35 
3:45 
3-20 
2 20 
2 30 

вогов 
Плот
ность 
РФ» 

кг/м' 
1843 
1859 
1S26 
1736 
1920 
1847 

1215| 1810 
^35 
5 10 
500 
600 
3-55 
1700 
5 20 

21:15 
3.10 
4:05 
3 25 

1776 
1757 
1703 
1754 
1719 
1893 
1790 
1879 
1811 
1820 
1701 

ижещего 
Водопо-

глощенне 
через 48 
часов,% 

14,95 
17Д4 
14^9 
19,10 
12,33 
16,64 
16,19 
21,04 
17,23 
19,84 
11,80 
17Д7 
13,90 
17,01 
22,46 
25,12 
13,08 
18,49 

Усаака 
через 90 

сут мм/м 

2,52 
2,12 
5,22 
3,03 
4,61 
3,81 
5,45 
3,72 
5,01 
4,99 
6,67 
6,11 
6,03 
6,00 
7Д4 
5̂ 3 
5,96 
4,60 

Показатель 
однородно
сти откры
тых пор, а 

0,46 
0,60 
0,47 
0,61 
0̂ 0 
0,63 
0,50 
034 
0.48 
0,58 
0,42 
0,38 
0,51 
029 
039 
032 
0,18 
033 

Показатель 
ср размера 
открытых 

пор, А 
3,66 
8,84 
1,95 

10.60 
2,68 
12,06 
8,98 
6,71 
3,48 
10,24 
1,15 
1,98 
136 
3,76 
3,92 
2,58 
2,55 
3,61 

Примечание: Щ - щелочь NaOH; С - сода Ыа:СОз, И - известь Са(ОН):. 
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Анализ полученных данных свидетельствует о том, что нормальная густо
та и сроки схватывания минерапьнопшаковых вяжущих в зависимости от вида 
горной породы изменяются в значительных пределах: НГ=25-39 %, сроки схва
тывания: НС=1 час 20 м и 1 ^ -12 часов 30 минут, КС=2 часа 20 минут - 21 час 15 
минут. Эти показатели в значительной степени определяются и видом активиза-
тора. Характеристики исходной горной породы и вида акгивизатора оказывают 
тажже влияние на плотность затвердевших минеральношлаковых композиций 
(1880-1920 кг/м'), водопоглощение (12,3-25,1 % по массе), усадочные деформа
ции (2,14-7,25 мм/м), показатели однородности открытых пор ((г=0,18-0,63) и их 
среднего размера (Х= 1,15-12,1). 

Марка по морозостойкости мелкозернистых бетонов на каустифицирован-
ных доломито- и глауконитошлаковых вяжущих составила F200, что соответст
вует требованиям ГОСТ 6133-99 по этому показателю для стеновых материалов. 

Таблица 7 - Деформативные показатели песчанистых бетонов на основе ми
неральношлаковых вяжущих 

Вид вяжущего 

Карбоштнош-
лаковое 

К^)бонатнош-
лаковое 

Глауконитош-
лаковое 

Опочноошако-
вое 

Песчаникош-
лаковое 

Долоиигошла-
ковое 

Долоиитошла-
ковое-60% 

МК-5% 
Базальтовая 
мука-5% 

Видзаполии-
теля и В:П 

нет 
песок 

11 
песок 

1:1 
песок 

М 
песок 
1.1 

песок 
1:1 

доломитовый 
песок фракции 
<03мм-30% 

Видакгиви-
затора, % от 
масс, вяжу

щего 

Na2C03-2% 
Са(0Н)г-3% 
Ыа2СОз-2% 
Са(ОН)2-3% 
Na2CO}-2% 
Са(0Н) :-3% 
ЫагСОз-2% 
Са(ОН)2-3% 
Ма2СОз-2% 
Са(0Н)г-3% 
Ыа2СОз-2% 
Са(ОН)2-3% 
N a O H - 2 % 
С-3-0,5% 

Ыа2СОз-2% 
Са(ОН)2-3% 

С-3-0^% 

Способ 
формова

ния 

виброуп-
лотненние 
виброуп-
лотненние 

пресс. 
25МПа 
пресс 
25МПа 
пресс 
25МПа^ 
пресс. 
25МПа 
пресс. 
15МПа 

пресс. 
15МПа 

Приз-
менная 
проч
ность, 
МПа 

62,5 

25,6 

42,8 

48,7 

36,0 

30,3 

65,7 

65,7 

ПрвА деформа
ция, 1ш/м 

Про
доль
ные 

3,60 

1,65 

1,43 

2,13 

1.75 

1,52 

232 

2,20 

Попе
реч
ные 

1,09 

037 

031 

0,49 

033 

0Д9 

0,65 

0,45 

Модуль 
упруго
сти. 10"' 

МПа 

20,80 

24,00 

35,18 

29,44 

28,68 

28,82 

34,74 

39,47 

Коэф
фици

ент 
Пуас
сона 

0Д6 

0,23 

0,18 

0Д2 

0,18 

0,18 

0Д4 

0,25 

В пятой главе приводится технологическая схема производства стеновых 
материалов - мелкоштучных изделий и блоков - на основе мииеральношлаково-
го вяжущего с наполнением кварцевым песком и отходами дртбления горных 
пород. Дано технико-экономическое обоснование их внедрения в производство. 
Использование в качестве активизатора соды и извести, вместо щелочи NaOH, 
дает экономию средств в размере 130-150 руб. на 1т вяжущего. При использова
нии содощелочных отходов, фосфорнокислых натриевых или калиевых солей с 
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известью экономическая эффективность повьппается. 
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

1. Анализ состава и свой,л1> высоко;од^въ.< шлалощелочных вяжущих и бе
тонов свидетельствует, чтс ори Ht в ьилной глере отвечают техническим и эко
номическим требованиям В больше?; v> фе тахьм требованиям соответствуют 
минеральношлаковые .адзкощеасчяые вяжущие и композищюнные материалы 
на их основе, однако замена щелочей и KOfI ъ ЬАШВ может быть экономически 
выгодной и технически с^^вда^яой ч такдх бетонах, где не требуется высоких 
значений прочности. 
2. Рассмотрение реакции каустификэции целого ряда водорастворимых ще
лочных солей NaaK известь о : регенерацией щелочей в теле бетона, открывает 
возможности расширения номенклатуры активизирующих добавок, в том числе 
из отходов производства, улучшения санитарно-гигиенических условий изго
товления бетонов, получения сухих строительных смесей, повышения экономи
ческих показателей. 
3. Показано, что различные водорастворимые соли Na и К, вводимые в каче
стве акти<!изаторов в смеси с известью и регенерирующие в теле бетона одина
ковое количество NaOh, различно влияют на скорость набора прочности и ее 
нормативные значения. Вьк-влено, что введение смеси солей может быгь важ
ным фактором ускорения начальной прочности минеральношлаковых компози
тов. 
4. Разработаны схемы реакционных процессов в кальцитошлаковой, доломи-
тошлаковой и силицитошлаковой каустифицированных системах, активизиро
ванных щелочью и известково-содовым активизатором. Показана принципиаль
ная разница в их механизмах и продуктах реакций, определяющих прочность. 
Определено влияние вида горной породы на кинетику набора прочности кау
стифицированных композиционных материалов. 
5. Раскрыт механизм твердения композиционных высоконаполненных мине
ральношлаковых вяжущих с малым количеством шлака. Впервые установлено, 
что отвердевание такого вяжущего осуществляется по ионно-диффузионному 
сквозьрастворному механиз.му массопереноса и цементирования частиц малоак
тивных горных пород продуктами гидратации шлака, а высокоактивных - более 
сложными продуктами совместного взаимодействия шлака и горных пород. То-
похимический механизм стердевания таких вяжущих совершенно несуществе
нен и проявляется лишь в кэнтактной зоне частиц шлака и горной породы. 
6. Выявлено, что скорость каусткфикационного процесса, с регенерацией ще
лочи в теле бетона, при гспользовании соды и некоторых других щелочных ак-
тивизаторов, достаточно высока, что подтверждается быстрым нарастанием 
прочности и временем протекания реакционно-химического процесса каустифи-
кации 1 молярного раствора соды и извести в жидкой фазе, при 20°С за 30 минут 
проходит 95% всего процесса, а константа равновесия Кр=1,0210'. 
7. В карбонатношлаковых вяжущих на липецком шлаке индивидуальные ак-
тивизаторы сода и поташ, и их смеси активизируют твердение более эффективно 
чем щелочь, что подтверждает правомерность гипотезы о более высокой раство
римости шлакового стекла в водных растворах соды и поташа («содовый п^а-
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доке» первого рода) или в смесях их со щелочью («содовый парадокс» второго 
рода). Такая же картина наблюдается и при твердении чистого шлака. 
8. Изучены отличительные особенности формирования прочности силищпо-
и гравелигошлаковых вяжущих, как к^стифшшрованных так и активизирован
ных щелочью, в естественных условиях и после тепловой обрабопш. Выявлено, 
что прочность минеральношлаковых ъяжушлх на кауспгифшцфуюпдах водорас
творимых солевых щелочных активизаторах не существенно возрастает при 
сушке при 105**С и сухом прогреве при 25(УС по сравнению с 2̂ 3-х кратным 
приростом прочности на вяжущих активизированных щелочью. Что свидетель
ствует о более глубоком синтезе новообразований в щелочной среде NaOH и от
сутствием побочного кальцита, выделяющегося в реакщш к^стяфикации. 
9. Установлена положительная роль комплексного глино-доломитового на-
полнигеля (Г:Д=1:2) в минеральношлаковых вяжущих. Его применение позво
лило увеличить водостойкость композитов с 0,7-0,75 до 0,85-0,9. 
10. Установлены физико-технические свойства минеральношлаковых вяжущих 
и мелкозернистых бетонов, новых по составу и пефаметрам технологического 
процесса изготовления. 
11. Произведен расчет технико-экономической эффективности использования 
извести и соды в качестве шстивизаторов твердения минеральношлаковых вя
жущих. Осуществлена опытио-промьшшенная апробация мелкозернистых бето
нов и бетонов с дробленым доломитом на доломитошлаковом вяжущем в ООО 
«Волга-Стройтрейдинг» и в ООО СК «Рифей», г. Пенза. 
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